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ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА  

О ЗАКЛЮЧЕНИИ ДОГОВОРА НА ОКАЗАНИЕ УСЛУГ 

ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ ОБЪЕКТОВ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И 

СПОРТА (СПОРТИВНЫЙ ЗАЛ (ГРУППОВАЯ УСЛУГА)), 

(ТРЕНАЖЕРНЫЙ ЗАЛ) ДЛЯ ВЗРОСЛОГО НАСЕЛЕНИЯ И 

КОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ  
 

сл. Кашары, Ростовская область 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящая оферта адресована физическим и юридическим лицам 

(далее – Заказчики) и является публичным предложением Муниципального 

бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования 

детско-юношеской спортивной школы Кашарского района Ростовской 

области (далее Исполнитель, МБОУ ДО ДЮСШ Кашарского района) 

заключить договор оказания услуг по предоставлению объектов физической 

культуры и спорта ((спортивный зал (групповая услуга)), (тренажерный зал)), 

(тренажерный и спортивный зал далее – Объекты) для взрослого населения и 

коммерческих организаций (далее – занятий физической культурой и 

спортом)  в соответствии со ст. ст. 435, 437 ТК РФ.  

1.2. Договор считается заключенным и приобретает силу с момента 

совершения Заказчиками действий, предусмотренных Офертой и 

означающих безоговорочное принятие всех условий Оферты без каких-либо 

изъятий или ограничений, на условиях присоединения. 

1.3. Договор считается заключенным путем акцепта лицами, 

желающими принять участие в занятиях физической культурой и спортом 

оферты.  

1.4. Акцепт осуществляется путем оплаты услуг по предоставлению 

Объектов для занятий физической культурой и спортом, Договор также 

считается заключенным с момента внесения денежных средств через 

электронный терминал оплаты банка на счет Исполнителя. 

1.5. Оплата Заказчиком услуг в соответствии с условиями настоящей 

Оферты, свидетельствует о заключении Договора оказания услуг по 

предоставлению Объектов для занятий физической культурой и спортом (п. 3 

ст. 438 ГК РФ) между Заказчиками и Исполнителем. 

1.6. Акцепт Оферты означает, что Заказчик согласен со всеми 

положениями настоящей Оферты. 

1.7. Оферта вступает в силу со дня ее размещения на сайте 

исполнителя http://fok-kashary.ru и/или информационном стенде, 

расположенном в общедоступном месте на МБОУ ДО ДЮСШ Кашарского 

района, расположенного по адресу: 346200, Ростовская область, Кашарский 

район, сл. Кашары, ул. Ленина, д. 55. 

1.8. Срок действия настоящей публичной оферты устанавливается до 

отзыва настоящей публичной оферты Исполнителем путем ее удаления с 

сайта и/ или информационного стенда.  

http://fok-kashary.ru/
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1.9. При заключении настоящего Договора Заказчики подтверждают, 

что ни он(они), ни лица, включенные в предоставляемый им список, не 

имеют медицинских противопоказаний для физкультурно-оздоровительных 

занятий и занятий спортом, и полностью принимает на себя ответственность 

за состояние своего здоровья и состояние здоровья лиц, включенных в 

предоставляемый им список, посещающих Объекты вместе с ним. 

1.10. Заказчики подтверждают, что они ознакомлены и согласены со 

всеми условиями настоящей Оферты. 

 

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

2.1. Исполнитель оказывает Заказчикам услуги по предоставлению 

Объектов для занятий физической культурой и спортом. 

2.2. Мероприятия производится на Объекте Исполнителя, 

расположенном по адресу: 346200, Ростовская область, Кашарский район, сл. 

Кашары, ул. Ленина, д. 55. 

2.3.   За оказание перечисленных в п. 2.1. настоящего Договора услуг 

Заказчики уплачивают Исполнителю вознаграждение в соответствии с 

разделом 3 настоящего Договора. 

2.4. Исполнитель имеет право в одностороннем порядке, в любое время 

вносить изменения в условия Оферты без предварительного согласования с 

Заказчиками. 

2.5. Изменения, указанные в пункте 2.4. настоящей Оферты вступают в 

силу с момента их размещения на сайте и/или информационных стендах 

Исполнителя. Заказчик обязуется самостоятельно и своевременно 

знакомиться со всеми изменениями, вносимыми Исполнителем в настоящую 

публичную Оферту и стоимость услуг. 

2.6. Заказчик самостоятельно определяет количество лиц, посещающих 

Объекты в установленное для него время, не превышая норматив 

наполняемости Объектов. 

2.7. Исполнитель имеет право приостановить оказание услуг в связи с 

максимальной загруженностью Объектов. 

2.8. Исполнитель вправе в одностороннем порядке расторгнуть 

Договор  в случае неисполнения Заказчиками обязательств по оплате услуг 

или неоднократного нарушения Заказчиками правил поведения и техники 

безопасности на Объектах, и не возмещать стоимость оплаченной услуги. 

2.9. Мероприятия проводятся в заранее объявленное время, 

информация о котором размещается на официальном сайте и/или 

информационном стенде Исполнителя. 

2.10. Исполнитель вправе изменить режим работы Объектов без 

предварительного согласования с Заказчиками при условии размещения 

соответствующей информации на информационном стенде и /или сайте 

Исполнителя. 

2.11.  Акцент настоящей Оферты Заказчиком означает, что Заказчики 

дают согласие в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27 июля 
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2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» на обработку персональных 

данных (ФИО, паспортные данные, номер телефона, сведения, адрес места 

жительства, паспортные данные, сведения о состоянии здоровья), а именно 

на совершение действий, предусмотренных пунктом 3 статьи 3 Федерального 

закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных».   

2.12. Заказчики заблаговременно предоставляют Исполнителю список 

лиц, посещающих Объекты с целью надлежащего оформления их доступа на 

Объект. 

2.13. Проход на Объекты осуществляется через администратора или 

службу охраны Исполнителя по спискам групп и физическое лицо – паспорт. 

 
3. ПАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН  

3.1. Исполнитель обязуется: 

3.1.1. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, 

предусмотренных настоящим Договором. 

3.1.2. Обеспечить проведение занятий физической культурой и спортом 

в соответствии с расписанием.  

3.2. Заказчики обязуются: 

3.2.1. Бережно относиться к имуществу, оборудованию Исполнителя в 

целом. 

3.2.2. Соблюдать и поддерживать общественный порядок и 

общепринятые нормы поведения, вести себя уважительно по отношению к 

другим посетителям, обслуживающему персоналу Исполнителя. 

3.2.3. Подчиняться законным указаниям и требованиям 

администратора, медперсонала и сотрудников Исполнителя. 

3.2.4. В случае обнаружения неисправности оборудования, инвентаря 

имущества Объектов или спортивного комплекса в целом, немедленно 

сообщить об этом сотрудникам Исполнителя. 

3.2.5. По завершению оплаченного времени вернуть инвентарь, 

оборудование, покинуть Объекты, а также иные предоставленные при 

оказании услуги помещения.  

3.2.6. Самостоятельно и ответственно контролировать свое собственное 

здоровья, и не ставить под угрозу здоровье окружающих людей. 

3.2.7. При необходимости обеспечить себя защитной экипировкой. 

3.2.8. Соблюдать настоящие правила поведения на Объектах. 

3.3. Заказчики имеют право: 

3.3.1. Находиться на Объектах в пределах оплаченного времени. 

3.3.2. Обращаться к администратору для получения необходимой 

информации.  

3.3.3. Получать, при необходимости, медицинскую помощь в 

медпункте Исполнителя. 

3.3.4. Сдать верхнюю одежду в гардероб. При сдаче одежды в гардероб 

посетитель получает номерок. Получить свою одежду обратно посетитель 

может только при предъявлении номерка. Администрация не несет 
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ответственности за ценные вещи, документы и деньги Посетителей, 

оставленные в раздевалках, холле и т.д. 

3.4. Заказчикам запрещается: 
3.4.1. Проносить взрывоопасные, пожароопасные, токсические, сильно 

пахнущие вещества, стеклянные, режущие, колющие предметы, любые виды 

оружия, пачкающие предметы. 

3.4.2. Входить в служебные помещения (кабинеты, стойки 

информации, гардероб, технические помещения), самостоятельно 

регулировать любое инженерно-техническое оборудование. 

3.4.3. Курить на Объектах и на всей территории Исполнителя. 

3.4.4. Находится на Объектах в состоянии наркотического и 

алкогольного опьянения, приносить с собой на тренировки любые напитки, 

предметы, вещества. 

3.4.5. Долбить или ковырять пол, стены предметами, выливать 

жидкость или сыпать какие-либо вещества. 

3.4.6. Находится на территории Исполнителя с домашними животными. 

3.4.7. Посещение занятий физической культурой и спортом, при 

наличии у Заказчиков инфекционного и/ или иного заболевания, которое 

может нанести вред здоровью иных лиц. 

3.4.8. Использовать самостоятельно, без разрешения администрации 

Исполнителя музыкальную и иную аппаратуру, спортивное оборудование и 

спортивные снаряды, принесенные с собой.  
  

4. ПОРЯДОК ПОСЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ 

4.1. Информация о времени и дне проведения занятий физической 

культурой и спортом размещается на сайте по адресу: http://fok-kashary.ru и 

/или информационном стенде, расположенном в общедоступном месте на 

территории Исполнителя, расположенного по адресу: 346200, Ростовская 

область, Кашарский район, сл. Кашары ул. Ленина 55. 

4.2. Исполнитель оказывает услуги по предоставлению объектов 

населению для занятий физической культурой и спортом после оплаты 

Заказчиками указанных услуг, путем внесения денежных средств через 

электронный терминал оплаты Исполнителя. Факт оплаты подтверждается 

чеком. 

В период занятий физической культурой и спортом количество 

одновременно занимающихся посетителей не должно превышать в тренажерном 

зале 10 человек, в спортивном зале 50 человек. 

4.3. Чек сохраняется Заказчиками до окончания сеанса посещения 

тренировок. В случае утраты чека Заказчики могут быть удалены 

администрацией Исполнителя с Объектов. 

4.4. Утраченный чек не восстанавливается. В случае утраты чека до 

начала оказания услуги, Заказчикам необходимо повторно оплатить услугу. 

http://fok-kashary.ru/
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4.5. Заказчики не входят на Объекты раньше времени отведенного в 

соответствии с расписание и обязаны покинуть Объекты по завершению 

занятий физической культурой и спортом. 
 

5. ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ НА ОБЪЕКТАХ 

5.1. Заказчики понимают, что занятия физической культурой и спортом 

– травмоопасный вид досуга. Поэтому они сами определяет для себя 

возможность посещения занятий физической культурой и спортом исходя из 

физического самочувствия и состояния здоровья. 

5.2. Исполнитель не несет ответственности перед Заказчиками, в случае 

получения ими травм в период нахождения на Объектах, и /или на 

территории Исполнителя. 

5.3. Заказчики обязаны соблюдать технику безопасности при занятиях 

на Объектах и не создавать помехи окружающим.  

5.4. По окончании отведенного времени занятий физической культурой 

и спортом необходимо покинуть Объекты. 

5.5. Заказчики обязаны быть внимательными и аккуратными на 

Объектах.  

5.6. При посещении Объектов необходимо иметь при себе сменную 

обувь либо приобрести бахилы. 

5.7. Заказчики обязаны подчиняться указаниям администрации 

Исполнителя. 

5.8. При получении травмы необходимо обратиться к дежурной 

медсестре самостоятельно (если это возможно) или попросить окружающих 

пригласить ее.  

5.9. Не допускать действий, способных создавать опасность для 

окружающих и приводить к созданию экстремальной ситуации.  

5.10. Переодеваться только в специально отведённой зоне. 

5.11. После завершения занятий физической культурой и спортом 

покинуть Объекты в течение 15 минут. 

5.12. Заказчики, нарушающие установленные правила посещения, 

удаляются с Объектов без возмещения стоимости билета и времени занятий.  

Помните, тренажерный и спортивный залы является зоной 

повышенного травматизма!  

Выполнение правил поможет вам и окружающим избежать 

травмирования. 

Будьте вежливы к себе и окружающим вас людям, находясь в 

тренажерном и спортивном залах 

 
6.  В СЛУЧАЕ НАРУШЕНИЙ ПРАВИЛ 

6.1. Заказчики, не соблюдающие данные Правила, могут быть удалены 

С Объектов, а в случае совершения противоправных действия, привлекаются 

к ответственности в соответствии с действующим законодательством РФ. 
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6.2. В случае причинения порчи имуществу Исполнителя возмещение 

причиненного вреда осуществляется в порядке, предусмотренном  

законодательством РФ.  

6.3. При возникновении чрезвычайной ситуации необходимо 

немедленно покинуть помещения Исполнителя через ближайший выход, 

который указан на схеме эвакуации, неукоснительно соблюдая требования 

сотрудников Исполнителя. 

6.4. Исполнитель полностью снимает с себя ответственность в случае 

получения травм Заказчиками в период нахождения на Объектах и /или на 

территории Исполнителя. 

6.5. Контроль за исполнением настоящих правил возлагается на 

Заказчиков. 

 

7.       ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

7.1. Стоимость Услуг определяется исходя из объема Услуг, 

согласно тарифам, утвержденным Постановлением Администрации 

Кашарского района от 09.12.2016 № 569 «Об утверждении тарифов на 

платные услуги, предоставляемые МБОУ ДО ДЮСШ Кашарского района 

Ростовской области» и составляет 600 (шестьсот) рублей с группы за 60 

минут, и 20 (двадцать) рублей с 1 человека за 60 минут. 

7.2. В стоимость услуги входит: 

- предоставление тренажерного зала; 

- спортивного зала; 

- предоставление раздевальных; 

- предоставление санузлов. 

Раздевальные предоставляются за 15 минут до начала 

забронированного времени и должны быть освобождены спустя 15 минут 

после истечения забронированного времени. 

7.3. Оплата услуг производится в порядке 100% предоплаты суммы 

Договора. 

7.4. Предусмотренный Договором порядок оплаты услуг коммерческим 

кредитом не является. На сумму предоплаты проценты за пользование не 

начисляются. 

7.5. Услуги оплачиваются в безналичном порядке путем перечисления 

денежных средств на банковский счет Исполнителя, через банковский 

терминал. 

7.6. Обязательство Заказчиками по оплате Услуг считается 

исполненным в момент получения чека об оплате услуг. 

7.7.    Если Заказчиками по факту оказания услуг (в день оказания 

услуг) письменные претензии Исполнителю предъявлены не были, то услуги 

считаются оказанными качественно и в срок, претензий Заказчиков к 

Исполнителю не имеют. 

  

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
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8.1. По всем вопросам, не урегулированным Договором, стороны 

руководствуются действующим законодательством РФ. 

8.2. Все споры, которые могут возникнуть из Договора или в связи с 

ним, подлежат урегулированию, в первую очередь, путем переговоров. В 

случае если Стороны не достигнут согласия, споры разрешаются в суде по 

месту нахождения Исполнителя. 

8.3 Заявления, уведомления, извещения, требования или иные 

юридически значимые сообщения, с которыми закон или договор связывает 

наступление гражданско-правовых последствий для другой стороны 

направляются: 

- нарочно, факт получения документа подтверждается распиской; 

- почтой, факт получения документа, подтверждается уведомление о 

вручении почтовой корреспонденции; 

- посредством факсимильной связи, считается полученным адресатом 

согласно дате подтверждения получения. 

Стороны признают юридическую силу за электронными письмами – 

документами, направленными по электронной почте (e-mail), и признают их 

равнозначными документам на бумажных носителях, подписанным 

собственноручной подписью. Стороны гарантируют, что только они и 

уполномоченные ими лица имеют доступ к соответствующим адресам 

электронной почты, указанным в Заявке. Доступ к электронной почте каждая 

Сторона осуществляет по паролю и обязуется сохранять его 

конфиденциальность. 
 

 

ДАННЫЕ ИСПОЛНИТЕЛЯ:  

 

МБОУ ДО ДЮСШ Кашарского района  

Юридический адрес: 346200 Ростовская область Кашарский район 

сл. Кашары, ул. Ленина 55 

Фактический адрес: 346215 Ростовская область Кашарский район с. Каменка, 

ул. Центральная 9Б  

ИНН 6115903225 КПП 611545001 р/сч 03234643606240005800 

корр/сч  40102.810.8.4537.0000050 БИК 016015102 

ОТДЕЛЕНИЕ РОСТОВ-НА-ДОНУ БАНКА РОССИИ//УФК по Ростовской 

области г. Ростов-на-Дону 

e-mail:  fok-kashary@mail.ru 

Телефон: +7 (86388) 22-0-45  
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